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Учебный план дополнительного образования
на 2021-2022 учебный год

Направленность
Художественная

Социальногуманитарная

Наименование
программы
Хореографическая
студия «Grata Dance»
Кружок «Хоровое
пение»
Кружок «Вокальное
пение»
Инструментальный
ансамбль
Кружок
«Рукодельница»
Кружок «Основы
кружевоплетения»
Кружок «Немецкий
язык с детским
онлайнуниверситетом»»
Кружок «Немецкий
язык с настольной
игрой «Путешествие
по Германии с
приключениями"

Кружок «Прессцентр»
Кружок «Деловой
русский»
Кружок «Русский с
увлечением»
Кружок
«Психологическая
азбука»
Кружок
«Грамматика
общения»
Кружок «Основы
выбора профессии»

Количество недельных часов по годам
обучения
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Физкультурноспортивная

Секция «Подготовка
к сдаче нормативов
ГТО»
Секция «ОФП»

Естественнонаучная

Кружок «Юный
эколог»
Кружок
«Занимательная
математика»
Кружок
«Занимательная
биология»
Кружок
«Математическое
моделирование»
Кружок «Физика
вокруг нас»

Итого по направленностям 21
программа
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Общая характеристика учебного плана
Учебный план дополнительного образования МОУ «ГИЯ» определяет общие рамки
отбора содержания по дополнительным общеобразовательным программам, разработку
требований к организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
основного механизма его реализации.
Учебный план дополнительного образования:
- фиксирует максимальный объём нагрузки учащихся;
- определяет перечень кружков, клубов, студий, направлений дополнительного
образования и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет программы по направления дополнительного образования, по
классам и учебным годам.
Учебный план дополнительного образования МОУ «ГИЯ» составлен с учетом
запросов родителей (законных представителей), интересов учащихся и возможностей
гимназии.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Особенности организации образовательных отношений
при реализации учебного плана дополнительного образования
Продолжительность учебного года в 1 классе 32 учебные недели, во 2-4,9,11
классах –33 учебные недели, 5-8,10 - 34 учебных недель
Занятия в системе дополнительного образования в 1-11х классах проводятся в
гимназии в первой и во второй половине дня Продолжительность занятия - 40 минут.
Расписание занятий объединений составляется с учетом санитарно-гигиенических норм и
возрастных особенностей детей, утверждается директором школы. Занятия в системе
дополнительного образования могут проводится модульно (в течение 1 триместра, 1
полугодия) и в каникулярное время.
Возможна
реализация
образовательных
программ
с
использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Формы промежуточной аттестации
Формы оценки
Наименование программы
Хореографическая студия «Grata Dance»
концертная деятельность
Кружок «Хоровое пение»
концертная деятельность
Кружок «Вокальное пение»
концертная деятельность
Инструментальный ансамбль
концертная деятельность
Кружок «Рукодельница»
выставки
Кружок «Основы кружевоплетения»
участие в конкурсах
Кружок «Немецкий язык с детским онлай-н-викторина
университетом»»
Кружок «Немецкий язык с настольной игройчемпионат по настольной игре
«Путешествие по Германии с приключениями"
Кружок «Пресс-центр»
публикации
Кружок «Деловой русский»
портфолио работ
Кружок «Русский с увлечением»
участие в олимпиадах
Кружок «Психологическая азбука»
тренинг
Кружок «Грамматика общения»
тренинг
Кружок «Основы выбора профессии»
защита проектов
Секция «Подготовка к сдаче нормативов ГТО»
сдача нормативов ГТО
Секция «ОФП»
участие в соревнованиях
Кружок «Юный эколог»
викторина
Кружок «Занимательная математика»
участие в конкурсе
Кружок «Занимательная биология»
викторина
Кружок «Математическое моделирование»
защита проектов
Кружок «Физика вокруг нас»
защита проектов
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